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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «16» октября 2019г. № 2341/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 
09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.07.2013 
№ 2114/НПА «Об утверждении административного регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства», изложив 
его в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов 

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района 
от 16.10.2019 № 2341/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство или реконструкцию объектов капитального строительства» (далее Администра-

тивный регламент)

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство или реконструкцию объектов капитального 
строительства» (далее муниципальная услуга), администрацией Советского района в лице управления 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района (далее уполномоченный орган).

Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий уполномоченного органа по запросу заявителя либо его 
представителя при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

Административный регламент распространяется на предоставление муниципальной услуги:
1) в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществить на 

территориях двух и более поселений или на межселенной территории в границах муниципального района, 
и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и 
более поселений или на межселенной территории в границах муниципального района;

2) на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в случае 
заключения соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений входящих в состав Советского района администрации Советского района в части выдачи раз-
решений на строительство.

Круг заявителей
2. Заявителем на получение муниципальной услуги является застройщик – физическое или юри-

дическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке 
иного правообладателя (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта (далее заявитель, застройщик).

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные действовать в силу закона или на ос-
новании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).
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Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и по-
рядке ее предоставления осуществляется специалистами управления архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района в следующих формах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) мате-

риалов;
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном 

сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал); 
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
www.86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района в следующих формах 
(по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 

управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района осуществляют устное 
информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 
Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста или сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить 

в уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации по порядку предо-
ставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившему в уполномоченный 
орган в письменной форме, и в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем

в уполномоченный орган в форме электронного документа, в срок, не превышающий 
30 календарных дней с момента регистрации обращения.
При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 
в письменной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала 
и регионального портала заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, указанные в настоящем пункте Административного регламента.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется 
МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе, сроках и порядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, на 

официальном сайте, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сро-

ках и порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

5. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги), в том числе МФЦ: 

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре:

официальный сайт: http://www.rosreestr.ru;
2) Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры:
официальный сайт: https://nasledie.admhmao.ru/;
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3) на портале МФЦ: 
официальный сайт: http://mfc.admhmao.ru/.
6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, 
в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет. 
На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином и реги-

ональном порталах) размещается следующая информация: 
справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офици-

ального сайта и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвую-
щего в предоставлении муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-

ного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты упол-

номоченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на региональном 
портале) и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
7. Выдача разрешения на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Советского района.
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление архитек-

туры и градостроительства администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом территориаль-

ного планирования и градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Службой государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

9. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Фе-

деральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения 
размера платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
10. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства или на отдель-

ные этапы строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее разрешение на 
строительство);

разрешения на строительство с внесенными изменениями (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство);

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа;
уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи 

с необходимостью продления срока действия такого разрешения).
Выдача разрешения на строительство оформляется по форме, утвержденной приказом Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр 
«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию».

Уведомление об отказе оформляется в форме письма на официальном бланке уполномоченного 
органа за подписью должностного лица уполномоченного органа либо лица его замещающего.

Сроки предоставления муниципальной услуги 
11. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе, за исключе-
нием случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

В соответствии с пунктом 3 части 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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(далее Кодекс) в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция 
которого планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в 
части 10.1 статьи 51 Кодекса, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится 
указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или 
реконструкция объекта капитального строительства, уполномоченный орган выдает разрешение на стро-
ительство или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа в течение 30 календар-
ных дней со дня получения указанного заявления.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок регистрации заявления, направ-
ления межведомственных запросов и получения на них ответов, подготовка, регистрация разрешения на 
строительство и выдача (направление) его заявителю. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет 1 рабочий день со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим, документов.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещается на Едином портале и Региональном портале, официальном сайте.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства заявитель самосто-

ятельно представляет заявление на получение муниципальной услуги с приложением следующих доку-
ментов:

1) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Кодекса случаев реконструкции 
многоквартирного дома:

а) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которо-
го является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответ-
ственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведе-
нии такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причинен-
ного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

б) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

2) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурно-
го наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

14. Документы, запрашиваемые уполномоченным органом в соответствии с частью 7.1 статьи 51  
Кодекса в порядке межведомственного информационного взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмо-
тренном частью 1.1 

статьи 57.3 настоящего Кодекса;
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток правообладателя, с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня пред-
ставления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в 
соответствии с частью 15 статьи 48 Кодекса проектной документации:
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пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информаци-

ей, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной докумен-
тации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с про-
ектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае под-
готовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, ре-
лигиозного назначения, объектам жилищного фонда);

проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организа-
ции работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объек-
тов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капиталь-
ного строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осу-
ществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов 
капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строитель-
ства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Кодекса), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Кодекса, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи  49 Кодекса, поло-
жительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Кодекса;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.8 статьи 49 Кодекса, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируе-
мой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 
утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по орга-
низации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае 
внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Кодекса;

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.9 статьи 49 Кодекса, предоставленное органом исполнительной власти или организаци-
ей, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную доку-
ментацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Кодекса;

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Кодекса);

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной документации;

10) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми ус-
ловиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использова-
ния территории подлежит изменению;

11) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии тер-
ритории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по ини-
циативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 
осуществлении комплексного развития территории.

15. Документы, указанные в пунктах 1, 4 и 5 пункта 14 настоящего Административного регламента 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном 
реестре заключений.

16. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства плани-
руется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, к 
заявлению о предоставлении муниципальной услуги может быть приложено заключение Службы госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о со-
ответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитек-
турные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно 
к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 
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или регионального значения.
Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального строи-

тельства в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в 
соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом 
случае в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указывается на такое типовое архитектурное 
решение.

17. В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи 
с продлением срока действия такого разрешения, для принятия решения о внесении изменений в разре-
шение на строительство необходимы документы, предусмотренные пунктами 13, 14 настоящего Админи-
стративного регламента.

18. Документы, указанные в пункте 14 настоящего Административного регламента, заявитель впра-
ве представить самостоятельно по собственной инициативе, за исключением случая, указанного в пункте 
15 настоящего Административного регламента.

Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по соб-
ственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

19. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
у работника МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему Административному 

регламенту.
20. Способы предоставления заявителем документов: Заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и документы, подаются в уполномоченный орган  исключительно в электронной форме с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого и 
регионального порталов.

21. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
запрещается требовать от заявителя (представителя заявителя):

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного ор-
гана, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
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ставления муниципальной услуги
22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры не предусмотрены.

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, а также отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на Едином и региональном порталах, офици-
альном сайте уполномоченного органа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмо-
трены.

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, а также отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином и Региональном 
порталах, официальном сайте уполномоченного органа.

24. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются:
отсутствие документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требова-
ниям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции;

поступившее от Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом при-
менительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения фе-
дерального или регионального значения (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Кодекса).

25. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:
отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 – 4 
части 21.10 статьи 51 Кодекса, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в 
случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Кодекса, либо отсутствие документов, предусмотренных частью 
7 статьи 51 Кодекса, в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения;

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка;
несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градо-
строительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 
51 Кодекса. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за 
три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Кодекса;

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае пред-
ставления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земель-
ного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план 
должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство;

несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в раз-
решение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Кодекса, или в случае посту-
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пления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 

действия такого разрешения;
несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, уста-

новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи 
с продлением срока действия такого разрешения;

наличие у уполномоченного органа информации о выявленном в рамках государственного строи-
тельного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте 
отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или инфор-
мации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, 
если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 ста-
тьи 52 Кодекса, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением 
срока действия разрешения на строительство. В этом случае уполномоченный на выдачу разрешений на 
строительство орган обязан запросить такую информацию в соответствующих органе государственной 
власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия;

подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за 10 рабочих 
дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

26. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок, в случае если указан-
ные документы отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

выдача материалов проектной документации объектов капитального строительства, указанных в 
пункте 3 части 7 ст. 51 Кодекса;

выдача положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со ста-
тьей 49 Кодекса;

выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего  положительное за-
ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации;

получение согласия всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта, либо заключения соглашения о проведении такой реконструкции, определяющее 
в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции, либо получения решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, получение согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, срок и способы 
ее взимания

27. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

28. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги (при наличии), устанавливается правовыми актами организаций, предо-
ставляющих (оказывающих) такие услуги.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
29. Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа в электронной форме, в том числе 

посредством Единого или Регионального порталов, регистрируется  специалистом уполномоченного орга-
на, ответственным за делопроизводство или специалистом структурного подразделения уполномоченного 
органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления в уполномоченный орган.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги

30. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
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пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справоч-
ной службы.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных 
и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в 
полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном ме-
сте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить 
заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в сети «Интернет» размещается ин-
формация, указанная в пункте 6 настоящего Административного регламента.

Показатели доступности муниципальной услуги
31. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том 
числе посредством Единого и Регионального порталов;

2) доступность формы заявления, размещенной на Едином и Региональном порталах, в том числе с 
возможностью его копирования и заполнения в электронном виде;

3) возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 
Регионального порталов;

4) возможность получения результата муниципальной услуги в электронной форме.
32. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 

услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

33. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
б) запись на прием в орган (организацию), МФЦ для подачи запроса о предоставлении услуги;
в) формирование запроса;
г) прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления услуги;
д) оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) получение результата предоставления услуги;
ж) получение сведений о ходе выполнения запроса;
з) осуществление оценки качества предоставления услуги;
и) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
34. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги;
4) получение сведений о ходе выполнения заявления;
5) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
6) получение результата предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) уполномоченного ор-

гана, должностного лица, муниципального служащего. 
35. Формирование заявки осуществляется посредством заполнения электронной формы заявки на 

Едином и Региональном порталах без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме.

На Едином и Региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются 
образцы заполнения электронной формы заявки.

Форматно-логическая проверка сформированной заявки осуществляется после заполнения заяви-
телем каждого из полей электронной формы заявки. При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной формы заявки заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявки.

36. При формировании заявки обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявки;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявки;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявки значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявки;

4) заполнение полей электронной формы заявки до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме», и сведений, опубликованных на Едином и Региональном 
порталах в части, касающейся сведений, отсутствующих в указанной системе;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявки без потери 
ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на Едином и Региональном порталах к ранее поданным им заяв-
кам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 
месяцев.

37. Сформированная и подписанная заявка направляется в уполномоченный орган посредством 
Единого и Регионального порталов.

Уполномоченный орган обеспечивает прием заявки необходимой для предоставления муниципаль-
ной услуги, и регистрацию заявки без необходимости повторного представления заявителем такой заявки 
на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномочен-
ным органом заявки, необходимой для предоставления муниципальной услуги. 

38. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его 
выбору возможность получения:

1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, на-
правленного уполномоченным органом, в МФЦ.

В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами не установлено требование о необходимости составления документа исключительно 
на бумажном носителе, заявителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата 
предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, независимо 
от формы или способа обращения за муниципальной услугой.

39. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

40. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги 
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посредством Единого и Регионального порталов.
41. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием 

электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законодательства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иден-

тификация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

II. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

42. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих административных 
процедур:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
3) рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
43. Административные процедуры в электронной форме осуществляются с учетом положений пун-

ктов 34 – 41 настоящего Административного регламента.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
44. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
45. Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, является специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги. 

46. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.

47. Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги является наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.

48. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день от даты посту-
пления заявления в уполномоченный орган.

49. Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в  электронной форме.

50. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации за-
явления о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в системе электронного документооборота 

51. Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему 
документы передаются специалисту структурного подразделения уполномоченного органа, ответственно-
го за формирование, направление межведомственных запросов.

Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них
52. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отде-

ла территориального планирования и градостроительного развития уполномоченного органа, ответствен-
ному за формирование, направление межведомственных запросов, зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

53. Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных за-
просов, получение на них ответов, является специалист отдела территориального планирования и гра-
достроительного развития уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги. 

54. Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, вы-
полняемые специалистом, ответственным за формирование, направление межведомственных запросов:

1) проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 13 настоя-
щего Административного регламента; при отсутствии документов, указанных в пункте 14 настоящего Ад-
министративного регламента, – формирование и направление межведомственных запросов в течение од-
ного рабочего дня с момента поступления зарегистрированного заявления к специалисту, ответственному  
за формирование, направление межведомственных запросов;

2) передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, 
полученных ответов на межведомственные запросы специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответов на межведомствен-
ные запросы.

55. Срок получения ответов на межведомственные запросы в соответствии с Кодексом составляет 
не более 3 рабочих дней со дня получения межведомственного запроса.

Непредставление (несвоевременное представление) органами по межведомственному запросу до-
кументов и информации, указанной в настоящем пункте, не может являться основанием для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

56. Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непред-
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ставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, указан-
ных в пункте 14 настоящего Административного регламента.

57. Максимальный срок выполнения административной процедуры три рабочих дня со дня посту-
пления зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов к специалисту, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.

58. Результатами выполнения данной административной процедуры являются: полученные ответы 
на межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них, указывающие на отсутствие 
(наличие) оснований, указанных в пунктах 24, 25 настоящего Административного регламента.

59. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ на 
межведомственный запрос регистрируется в  журнале регистрации ответов на межведомственные запро-
сы) и приобщается к документам заявителя.

После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное 
заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы передаются специ-
алисту структурного подразделения уполномоченного органа ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

Проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги

60. Основанием для начала выполнения административной процедуры является зарегистрирован-
ное заявление о предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированные ответы на межведомствен-
ные запросы (в случае их направления).

61. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия, входящего в 
состав административной процедуры является специалист структурного подразделения уполномоченного 
органа.

62. Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) поверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на стро-

ительство;
2) проверка соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения 
объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требовани-
ям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
4) оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
63. Административные действия, осуществляемые специалистом, ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги, в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство или ре-
конструкция которого планируется в границах территории исторического поселения федерального или ре-
гионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, 
указанное в пункте 16 настоящего Административного регламента, либо в заявлении о выдаче разреше-
ния на строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с кото-
рым планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства:

1) в течение 3 дней со дня получения указанного заявления осуществляется проверка наличия до-
кументов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, и направление 
приложенного к нему раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащий 
архитектурные решения, в Службу государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры или отказывается в выдаче разрешения на строительство при отсут-
ствии документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;

2) проверка соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, допустимости размещения 
объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующими на дату выдачи разрешения на строительство, а также требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции, в случае выдачи лицу такого разрешения;

3) в течение 30 календарных дней со дня получения указанного заявления осуществляется выдача 
разрешения на строительство или отказ в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
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64. Критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктами 13 – 15 настоя-
щего Административного регламента; отсутствие оснований, указанных в пунктах 24, 25 настоящего Ад-
министративного регламента.

65. Результат административной процедуры: 
1) при наличии оснований, предусмотренных пунктами 24, 25 настоящего Административного регла-

мента, подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на строительство (во внесении изменений в разрешение на строительство);

2) при отсутствии оснований, предусмотренных пунктами 24, 25 настоящего Административного ре-
гламента, оформленное в установленном порядке разрешение на строительство. Внесение изменений в 
разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на стро-
ительство осуществляется в виде отметки в бланке разрешения на строительство.

66. Максимальный срок выполнения административной процедуры один рабочий день со дня посту-
пления к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

67. Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в электронном доку-
ментообороте номера и даты документа, являющегося результатом административной процедуры.

Документ, являющийся результатом административной процедуры, передается специалисту, ответ-
ственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги
68. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту отдела территориального планиро-
вания и градостроительного развития уполномоченного органа ответственному за выдачу (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

69. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) результата предоставления му-
ниципальной услуги, является специалист отдела территориального планирования и градостроительного 
развития  уполномоченного органа), ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги.

70. Состав административных действий, входящих в состав административной процедуры, выпол-
няемых ответственным должностным лицом: обеспечение выдачи (направления) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с волеизъявлением заявителя, указанным в заяв-
лении, – в течение 1 рабочего дня со дня подписания уполномоченным должностным лицом либо лицом, 
его замещающим, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

71. Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является нали-
чие оформленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

72. Результатом выполнения административной процедуры в соответствии с волеизъявлением зая-
вителя, указанным в заявлении, является:

1) выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
лично в уполномоченном органе или в МФЦ;

2) направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, зая-
вителю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой 
цели в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;

3) направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по-
средством Единого или Регионального порталов.

73. Максимальный срок выполнения административной процедуры один рабочий день со дня подпи-
сания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

74. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги,  лич-

но заявителю, запись о выдаче документа заявителю, подтверждается подписью заявителя в журнале 
выдачи документов;

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении и 
записью  в электронном документообороте;

в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-
ги, заявителю посредством Единого или Регионального порталов, прикрепление к электронному докумен-
тообороту скриншота записи о выдаче документов заявителю;

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документа заявителю отображается в соответствии с порядком ведения докумен-
тооборота, принятым в МФЦ.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

75. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномочен-
ного органа, руководителем МФЦ, либо, лицами их замещающими. 
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

76. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ, либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением руководителя уполномоченного органа, руководителя 
МФЦ, либо, лицами их замещающими.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ, либо, лицами их замещающими, на основа-
нии жалобы заявителя на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного орга-
на, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V настоящего Админи-
стративного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению обратившемуся направля-
ется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении 
виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются предложения по их устранению.

77. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размеща-
емой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного 
органа.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, и работников организаций, участвующих в ее предоставлении, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе за необоснованные межведомственные запросы

78. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

79. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства.

80. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 
2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного ор-
гана несут административную ответственность за нарушение настоящего Административного регламен-
та, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя 
документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципаль-
ной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, 
в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а 
равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи за-
проса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников

81. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги уполномоченным 
органом, также его должностными лицами, муниципальными служащими, работниками.

82. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, подается в уполно-
моченный орган.

В случае обжалования решения должностного лица уполномоченного органа, жалоба подается в 
уполномоченный орган, либо главе муниципального образования.

При обжаловании решения, действия (бездействие) автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Югры» (далее МФЦ Югры) жалоба подается для рассмотрения в Департамент экономиче-
ского развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, жалоба на решения, действия (бездей-
ствие) работников МФЦ Югры подается для рассмотрения руководителю МФЦ Югры.

Жалоба на решение, действие (бездействие) иного МФЦ, расположенного на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, а также его работников, подается для рассмотрения в орган 
местного самоуправления, являющийся учредителем МФЦ, либо руководителю МФЦ.

83. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
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де в месте предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа в сети 
«Интернет», на Едином и Региональном порталах.

84. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

2) постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) админи-
страции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

3) Административный регламент.

Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство или 

реконструкцию объектов капитального строительства» 
Кому:   

В уполномоченный орган местного самоуправления 

  

 
От застройщика:   

Наименование 
юридического лица или 

индивидуального 
предпринимателя  

ИНН  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Контактный телефон:  

E-mail:  
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Наименование объекта строительства 
 
Наименование этапа строительства 
1   
Местоположение объекта строительства 
1  
Вид производимых работ:  

Срок выполнения работ:  месяцев 

2. СВЕДЕНИЯ О ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ 
 
Правоустанавливающие документы на земельный участок (земельные участки): 
1 Вид документа  

Номер документа  
Дата выдачи  

2 Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи  

3 Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи  

 
3. СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

Проект планировки территории  
Номер документа   
Дата подготовки   
Кем утвержден    
Дата утверждения    

Проект межевания территории 
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Кому:   

В уполномоченный орган местного самоуправления 

  

 
От застройщика:   

Наименование 
юридического лица или 

индивидуального 
предпринимателя  

ИНН  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Контактный телефон:  

E-mail:  
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Наименование объекта строительства 
 
Наименование этапа строительства 
1   
Местоположение объекта строительства 
1  
Вид производимых работ:  

Срок выполнения работ:  месяцев 

2. СВЕДЕНИЯ О ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ 
 
Правоустанавливающие документы на земельный участок (земельные участки): 
1 Вид документа  

Номер документа  
Дата выдачи  

2 Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи  

3 Вид документа  
Номер документа  
Дата выдачи  

 
3. СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

Проект планировки территории  
Номер документа   
Дата подготовки   
Кем утвержден    
Дата утверждения    

Проект межевания территории 

1 Номер документа   
Дата подготовки   
Реквизиты акта, 
утверждающего документ 

    

Градостроительный план земельного участка 
1 Номер ГПЗУ  

Дата подготовки  
Кем утвержден  
Дата утверждения  

Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

4. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТАННОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Сведения о проектной документации 
Наименование проектной 
документации 

 
Шифр 

 

Сведения об организации, выполнившей разработку проектной документации 
Наименование организации, 
разработавшей проектную 
документацию 

 

ИНН  
Юридический адрес  
Почтовый адрес  
Должность руководителя  
Ф.И.О. руководителя  
Контактный телефон  

Наименование документа-
разрешения на выполнение 
проектных работ 

 

Наименование уполномоченной 
организации, выдавшей документ 

 

Номер документа  
Дата выдачи  

Проектная документация утверждена 
Реквизиты документа, которым 
утверждена проектная 
документация 

 

Заключение экспертизы проектной документации 

Заключение экологической экспертизы проектной документации 
Наименование организации, 
выдавшей заключение 

 

Номер документа  
Дата выдачи  

 
 
 
Данные представителя заявителя:   

 



19Вестник Советского района№208 от 18 октября 2019 года

1 Номер документа   
Дата подготовки   
Реквизиты акта, 
утверждающего документ 

    

Градостроительный план земельного участка 
1 Номер ГПЗУ  

Дата подготовки  
Кем утвержден  
Дата утверждения  

Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

4. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТАННОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Сведения о проектной документации 
Наименование проектной 
документации 

 
Шифр 

 

Сведения об организации, выполнившей разработку проектной документации 
Наименование организации, 
разработавшей проектную 
документацию 

 

ИНН  
Юридический адрес  
Почтовый адрес  
Должность руководителя  
Ф.И.О. руководителя  
Контактный телефон  

Наименование документа-
разрешения на выполнение 
проектных работ 

 

Наименование уполномоченной 
организации, выдавшей документ 

 

Номер документа  
Дата выдачи  

Проектная документация утверждена 
Реквизиты документа, которым 
утверждена проектная 
документация 

 

Заключение экспертизы проектной документации 

Заключение экологической экспертизы проектной документации 
Наименование организации, 
выдавшей заключение 

 

Номер документа  
Дата выдачи  

 
 
 
Данные представителя заявителя:   

 
Приложение 2

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство или реконструкцию объектов 
капитального строительства» 

______________________________________________ 
наименование уполномоченного органа местного 

самоуправления 
 

наименование юридического лица – застройщика 
 

фамилия, имя, отчество – для граждан 
 

полное наименование организации; ФИО руководителя 
 

почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц 
 

Заявление 
о продлении срока действия разрешения на строительство 

(форма заявления является примерной) 
 

Прошу продлить разрешение на строительство/реконструкцию 
(нужное подчеркнуть) 

о
от 

«
« " 

«
»  

2
20  

г
г. №  

 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: 
(город, район, улица, номер участка) 

 
 

сроком на                                     месяца(ев). 
 

Право на пользование землей закреплено 
(наименование документа) 

 
 

от 
о

 «  
«

»  
г

г.  № 
 
(Для застройщиков многоквартирных жилых домов) 
договор долевого участия: 
 

(наименование документа) 
 

(место регистрации) 
 

                                                       от 
О

 «  
«

»  
г

г.  № 
 
Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
 
при личном приеме в __________________________________________________; 
                                                 наименование уполномоченного органа местного самоуправления; 
по почте; 
в электронной форме. 
 

Приложение: 
Наименование документа Копия 
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______________________________________________ 

наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления 

 
наименование юридического лица – застройщика 

 
фамилия, имя, отчество – для граждан 

 
полное наименование организации; ФИО руководителя 

 
почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц 

 
Заявление 

о продлении срока действия разрешения на строительство 
(форма заявления является примерной) 

 
Прошу продлить разрешение на строительство/реконструкцию 

(нужное подчеркнуть) 
о

от 
«

« " 
«

»  
2

20  
г

г. №  
 

(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: 

(город, район, улица, номер участка) 
 
 

сроком на                                     месяца(ев). 
 

Право на пользование землей закреплено 
(наименование документа) 

 
 

от 
о

 «  
«

»  
г

г.  № 
 
(Для застройщиков многоквартирных жилых домов) 
договор долевого участия: 
 

(наименование документа) 
 

(место регистрации) 
 

                                                       от 
О

 «  
«

»  
г

г.  № 
 
Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
 
при личном приеме в __________________________________________________; 
                                                 наименование уполномоченного органа местного самоуправления; 
по почте; 
в электронной форме. 
 

Приложение: 
Наименование документа Копия 

  
  
  
  

 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в ________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

____________________________________________________________________________ 
 
 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
«

« " 
«

»  
2

20  
г

г. 
 

М.П. 
 

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство 
или реконструкцию объектов капитального строительства» 

 
 

наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления 

 
наименование застройщика 

 
фамилия, имя, отчество – для граждан 

 
полное наименование организации; ФИО руководителя 

 
 

почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц 
 

Заявление 
о внесении изменений в разрешение на строительство 

(форма заявления является примерной) 
 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство/реконструкцию 
(нужное подчеркнуть) 

о
от 

«
« " 

«
»  

2
20  

г
г. №  

 
 

(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: 

(город, район, улица, номер участка) 
 
По следующим основаниям: 
изменение правообладателя земельного участка 
образование земельного участка путем объединения земельных участков 
образование земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 

участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на 
строительство 

изменение проектной документации 
(нужное подчеркнуть) 

 
Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
 
при личном приеме в_______________________________________________________; 

наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

по почте; 
в электронной форме. 
 
Приложение: 

   
   
   
   
   

 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в ________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
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наименование уполномоченного органа местного 

самоуправления 
 

наименование застройщика 
 

фамилия, имя, отчество – для граждан 
 

полное наименование организации; ФИО руководителя 
 

 
почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц 

 
Заявление 

о внесении изменений в разрешение на строительство 
(форма заявления является примерной) 

 
Прошу внести изменения в разрешение на строительство/реконструкцию 

(нужное подчеркнуть) 
о

от 
«

« " 
«

»  
2

20  
г

г. №  
 
 

(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: 

(город, район, улица, номер участка) 
 
По следующим основаниям: 
изменение правообладателя земельного участка 
образование земельного участка путем объединения земельных участков 
образование земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 

участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на 
строительство 

изменение проектной документации 
(нужное подчеркнуть) 

 
Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть): 
 
при личном приеме в_______________________________________________________; 

наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

по почте; 
в электронной форме. 
 
Приложение: 

   
   
   
   
   

 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в ________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)  

 
___________________________________________________________________________. 

 
     

должность  подпись  Ф.И.О. 
 
«

« " 
«

»  
2

20  
г

г. 
М.П. 

 
 

 
 
 

Постановление администрации Советского района от «16» октября 2019г. № 2342/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации  Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА «Об 
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора муниципальной конкурсной комиссией проектов 
инициативного бюджетирования в Советском районе» следующие изменения и дополнения:

1.1.  абзац 4 пункта 2 раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«В случае увеличения объема финансирования за счет средств бюджета поселения и за счет при-

влеченных средств, указанного в настоящем пункте, размер средств бюджета  Советского района не под-
лежит изменению. Объем финансирования за счет средств бюджета Советского района, бюджета посе-
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ления и за счет привлеченных средств, указанный в настоящем пункте, может быть уменьшен в случае 
реализации проекта общей стоимостью менее 250 тыс. руб., при этом должен составлять за счет средств 
бюджета Советского района не более 50 % от общей стоимости проекта, за счет средств бюджета посе-
ления района не менее 40 % от общей стоимости проекта и за счет привлеченных средств не менее 10 % 
от общей стоимости проекта.».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 13.09.2019.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информация о проводимом конкурсе
Управление образования администрация Советского района объявляет о проведении конкурса 

на формирование резерва управленческих кадров на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций Советского района, подведомственных Управлению образования 

администрации Советского района:

1. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1 г. Советский».

2. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 г. Советский».

3. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии г. Советский.
4. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4 г. Советский».
5. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа п. Таёжный».
6. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа п. Малиновский».
7. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная  школа п. Пионерский».
8. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа».
9. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа п. Коммунистический».
10. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа п. Агириш».
11. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы п. Зеленоборск.
12. Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования Советского 

района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоно-
вича».

13. Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Межшколь-
ный учебный комбинат» п. Пионерский.

14. Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад  «Алёнка» г. Советский».

15. Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Тополёк» г. Советский».

16. Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Малышок» г. Советский».

17. Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Радуга».

18. Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Ромашка».

19. Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Дюймовочка».

20. Заведующий муниципальным  автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Родничок» г. Советский».

21. Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением  «Дет-
ский сад «Чебурашка» п. Алябьевский».

22. Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Росинка» п. Пионерский».

23. Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Улыбка» п. Малиновский».

Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должностей руководителей муни-
ципальных образовательных организаций  Советского района 

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муници-
пальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических долж-
ностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание принимать участие в конкурсе на формирование резерва управ-
ленческих кадров на должности руководителей муниципальных образовательных организаций Советского 
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района, подведомственных Управлению образования администрации Советского района (далее – канди-
дат), должен знать и уметь применять на практике: 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 
- Конвенцию о правах ребенка; 
- педагогику; 
- достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 
- психологию; 
- основы физиологии, гигиены; 
- теорию и методы управления образовательными системами; 
- методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, коммуника-

тивной, информационной, правовой); 
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реали-

зации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного 

возраста, их родителями (законными представителями), коллегами по работе; 
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, мульти-

медийным оборудованием; 
- основы экономики, социологии; 
- способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации; 
- гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, каса-

ющейся регулирования деятельности образовательных организаций; 
- основы менеджмента, управления персоналом; 
- основы управления проектами; 
- правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации; правила по охране тру-

да и пожарной безопасности, инструкцию по делопроизводству.
3. Кандидат должен иметь: 
- способность эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на обеспече-

ние выполнения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу между подчиненны-
ми, координировать и контролировать их работу), рационально использовать их знания и опыт, повышать 
их квалификацию, создавать им необходимые условия для работы;

- способность организации работы по эффективному взаимодействию с внешними структурами;
- способность прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия принятых управ-

ленческих решений, анализировать статистические и отчетные данные; 
- способность эффективного планирования рабочего времени;
- навыки руководства; 
- навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- навыки организации и обеспечения выполнения задач;
- навыки ведения деловых переговоров, публичного выступления;
- навыки анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег.
Перечень документов для участия в конкурсе на формирование резерва управленческих кадров на 

должности руководителей муниципальных образовательных организаций Советского района, подведом-
ственных Управлению образования администрации Советского района

1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и пописанную анкету по форме, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, с приложением 2-х фотографий формата 3х4;
3. копию паспорта;
4. копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, с приложени-

ем вкладышей в них, заверенные по месту работы или нотариально;
5. копии документов, подтверждающих получение дополнительного профессионального образова-

ния, заверенные по месту работы или нотариально;
6. копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально;
7. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания препятствующего назначению 

на должность руководителя той сферы деятельности, на которую претендует кандидат;
8. письменное согласие на обработку персональных данных; 
9. иные документы и материалы, которые, по мнению гражданина, подтверждают его профессио-

нальные заслуги (справки, публикации, рекомендации).
Заявления с прилагаемыми документами  принимаются по 08.11.2019 отделом  организационной и 

кадровой работы Управления образования  администрации Советского района по адресу:  г. Советский, ул. 
50 лет Пионерии, д.11 «в»,  каб. 5  с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, с момента опубликования 
данного объявления в периодическом печатном издании «Вестник Советского района». 

1 этап конкурса (документационный) проводится  21.11.2019  в   Управлении образования адми-
нистрации Советского района, 2 этап конкурса (собеседование) проводится в   Управлении образования 
администрации Советского района в следующие сроки: 26.11.2019 - формирование резерва управлен-
ческих кадров на должности руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций;   
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28.11.2019 - формирование резерва управленческих кадров на должности руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.11 
«в»,  каб. 5 , телефоны: 5-54-06, 5-54-13

Условия проведения конкурса опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Со-
ветского района», на официальном сайте Управления образования администрации Советского района 
(sovobrazovanie.ru), на официальном сайте  Советского района (www.admsov.com.) в разделе «Муници-
пальная служба».
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